
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Андрей Болконский -
передовой человек своего
времени. Пьер Безухов -
авторское воплощение

мировоззрения писателя

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для
10 кл.: среднее (полное) общее образование

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.2/ И.Н.Сухих – 4 – е
изд. – М.: Издательство центр «Академия»,

2011. – 272 с.
Роман Л. Толстого “Война и мир”
https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прослушивание
материалов

видеоконференции
2. Изучение материалов

учебника стр 107-118
3. Чтение романа, Том 4,

часть 3, глава 2
4. Составление

тезисного плана о
героях романа

Время на настройку онлайн подключения группы

https://ilibrary.ru/text/11/index.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.инф.и
инф.ком.тех.
Носкова А.О.

Методы и средства
создания сайта

Организация онлайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте
Перейдите в 10.10 в беседу в социальной сети

ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

Лекция Методы и средства создания сайта
https://pandia.ru/text/82/354/51418.php

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте, электронная почта

1. Изучение
теоретического

материала
2. Выполнение
конспекта лекции по

теме

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Наташа Ростова - любимая
героиня Толстого

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 кл.:
среднее (полное) общее образование (базовый

уровень): в 2 ч. Ч.2/ И.Н.Сухих – 4 – е изд. – М.:
Издательство центр «Академия», 2011. – 272 с.

Роман Л. Толстого “Война и мир”
https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение
материалов учебника

стр. 118-123
2. Чтение романа, Том

4 эпилог
3. Письменная работа

“Наташа Ростова -
любимая героиня

романа”

Время на настройку онлайн подключения группы

https://pandia.ru/text/82/354/51418.php
https://ilibrary.ru/text/11/index.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин. яз./Осн.инф.и
инф.ком.тех.

Агеева
Е.В./Носкова А.О.

Экскурсии. Путешествия
/

Формирование запросов
для работы с

электронными каталогами

Организация онлайн консультирования в
вайбере

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Обратная связь: электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу

/
Организация онлайн консультирования в

социальной сети ВКонтакте
В беседе группы ВКонтакте, консультации по
выполнению заданий (задания, рекомендации)

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте

Повторить
лексический материал по

теме. Повторить
грамматический материал:

стр 13-17, стр.114-117.
Выполнить

лексико-грамматические
упражнения: упр. 12, стр.120,

упр.17, стр. 122
/

Выполнение практического
задания

Инструкции к заданию будут
переданы в социальной сети

ВКонтакте
1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 НА ДЕНЬ
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Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Экономика
Грачева О.В.

Виды конкуренции и
методы конкурентной

борьбы

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу в социальной сети
ВКонтакте.

В случае отсутствия связи:
http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_stud

entov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf
Размещение отчетов студентов:
личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал, выполнить
письменно конспект

Обед 11.10-12.00

http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_studentov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_studentov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Астрономия
Демидов Е.О.

Изменение вида
звездного неба  в

течение суток

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvez
dnogo-neba-v-techenie-sut.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить конспект по

теме

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений самостоятельно

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.html
https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.html
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Математика
Демидов Е.О.

Геометрический смысл
производной.

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page
-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал (стр. 7-10)
2)Выполнить конспект по теме

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Упругие волны.
Поперечные и продольные

волны. Характеристика
волны.

Организация онлайн консультирования в
вайбере

В.Ф.Дмитриева, учебник Физика для профессий
и специальностей технического профиля

стр.273-276
https://youtu.be/bZl6G2eaGrI

конспект лекции Павла Виктора прислать
преподавателю на почту

Письменно ответить на
вопросы стр 288 (6,8)

Отчет отправить на почту
преподавателя

https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf
https://youtu.be/bZl6G2eaGrI


Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Уравнение плоской
бегущей волны

Организация онлайн консультирования в
вайбере

В.Ф.Дтриева, учебник Физика для профессий и
специальностей технического профиля

стр.277-282
ссылка https://youtu.be/bZl6G2eaGrI

Организация онлайн консультирования в
вайбере. Конспект лекции Павла Виктора

прислать преподавателю на почту

Письменно ответить на
вопросы  стр.288 (12,3,5)
Отчет отправить на почту

преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика
Абрамова Л.В.

Технические средства
ввода графических

изображений. Цветовые
модели

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%2
0Технические%20средства%20ввода%20графиче
ских%20изображений.%20Цветовые%20модели
&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9
034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-80
80-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=1440201697
8313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
Ссылка на ресурс:

https://multiurok.ru/files/liektsiia-tsvietovyie-modiel
i-komp-iutiernaia-ghra.html

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 14а группа

ВКонтакте

Просмотреть
видеоурок, изучить

теоретический материал,
ответить письменно на

вопросы

https://youtu.be/bZl6G2eaGrI
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645001618661096-9034961136697054807-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-1616&wiz_type=vital&filmId=14402016978313806763&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D601J1M2df3E
https://multiurok.ru/files/liektsiia-tsvietovyie-modieli-komp-iutiernaia-ghra.html
https://multiurok.ru/files/liektsiia-tsvietovyie-modieli-komp-iutiernaia-ghra.html


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ
Ч
е
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в
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г
,
1
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0
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р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение.

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Информатика/Ин.
язык

Дикова
В.Г./Кимаева Е.П.

Теория графов

Традиции питания в
Англии и России

Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom

Meeting Вера Дикова
Время: 17 февр. 2022 08:30 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73796438057?
pwd=NsC-Qa-804g8uTTweFEAFTaBxRqoXD.

1
Идентификатор конференции: 737 9643

8057
Код доступа: 6U4w9Y

Образовательная платформа Stepic
https://stepik.org/course/100056/promo
Информатика ЕГЭ 2022. Твой спутник при
подготовке.

В случае отсутствия связи:
Организация он-лайн консультирования

в социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начала занятий будет передана ссылка на беседу

ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте и

классному руководителю
Материал к занятию:  Учебник Planet of English.

Безкоровайная Г.Т.
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Внимательно просмотрите
видео по решению задачи о

нахождении кратчайшего пути
от одной вершины графа до

другой.
3) На следующем шаге
выполните письменно в

тетрадях задание 2.2.
4)Работу высылайте на

электронную почту
преподавателя

Все необходимые пояснения
будут даны в ходе

онлайн-конференции.
Выполнить упражнение 11 стр

88-89
Составить рассказ о семейных
традициях питания.. Записать
видео/голосовое сообщение

Время на настройку онлайн подключения группы

https://stepik.org/course/100056/promo


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Ин.язык/Информа
тика

Агеева
Е.В./Дикова В.Г.

Экскурсии. Путешествия

Теория графов

Организация онлайн консультирования в
вайбере

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2
4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Обратная связь: электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова
Время: 17 февр. 2022 10:15 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73659308179?pwd
=YXD7Vr5wTqw9NJfmwNM7cFd9CAvgva.1
Идентификатор конференции: 736 5930 8179
Код доступа: i2vsRf

Образовательная платформа Stepic
https://stepik.org/course/100056/promo
Информатика ЕГЭ 2022. Твой спутник при
подготовке.

В случае отсутствия связи:

Повторить лексический
материал по теме.

Повторить
грамматический

материал: стр 13-17,
стр.114-117. Выполнить
лексико-грамматические

упражнения: упр. 12,
стр.120, упр.17, стр. 122

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Внимательно
просмотрите видео по

решению задачи о
нахождении кратчайшего
пути от одной вершины

графа до другой.
3) На следующем шаге
выполните письменно в

тетрадях задание 2.2.
4)Работу высылайте на

электронную почту
преподавателя

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://stepik.org/course/100056/promo


Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до начала

занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР Информатика

Дикова В.Г.
Настольные издательские

системы (НИС)

Информационно-поисковый ресурс Gigabaza.ru.

В случае отсутствия связи:
Организация он-лайн консультирования в

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до начала
занятий будет передана ссылка на беседу

ВКонтакте

1)Пройдите по ссылке
https://gigabaza.ru/doc/81273

.html.
2)Ознакомьтесь с

материалами лекции.
3)В тетрадях составьте

конспект по общим
вопросам   НИС (п.1).

4) Работы высылайте на
электронную почту

преподавателя
1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://gigabaza.ru/doc/81273.html
https://gigabaza.ru/doc/81273.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Математика
Сидоров С.А.

Повторение Производные
функций. Подготовка к

контрольной работе

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте Материалы к занятию будут

размещены в беседе ― 16 гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 16 группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова

стр. 113-116, стр. 118-119,
стр. 121, стр. 251-260.

Повторить правила
вычисления производных.

Повторно рассмотреть
примеры из учебника. При
возникновении вопросов,

обращаемся через группу в
Контакте

Обед 11.10-12.00



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
В случае отсутствия связи: ссылка для просмотра
видеоматериалов по теме:
Работа с учебником: Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач
и средн. проф. образования – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. работа по ссылке
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-
es-voiteleva-tm.html
выполненные задания присылать на электронный
ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

1.Изучение материала
учебника с.141-147.
2. Выполнения упражнения
№87, с.152,153 №88,89
2.Составление опорного
конспекта по теме занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Информатика
Дикова В.Г. Теория графов

Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom

Meeting Вера Дикова
Время: 17 февр. 2022 13:45 PM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73159685768?p
wd=8fWNdli6v27-tMB9BukFdJOmlfgmDM.1

Идентификатор конференции: 731 5968 5768
Код доступа: NdzG8K

Образовательная платформа Stepic
https://stepik.org/course/100056/promo
Информатика ЕГЭ 2022. Твой спутник при
подготовке.

В случае отсутствия связи:
Организация он-лайн консультирования

в социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начала занятий будет передана ссылка на беседу

ВКонтакте

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Внимательно просмотрите
видео по решению задачи о
нахождении кратчайшего
пути от одной вершины

графа до другой.
3) На следующем шаге
выполните письменно в

тетрадях задание 2.2.
4)Работу высылайте на

электронную почту
преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://stepik.org/course/100056/promo


5

1
5.
2
0
-1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Тема Родины в лирике С.
Есенина

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

В случае отсутствия связи:
Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для 11

кл.: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е

изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.
– 352 с.

Сборник стихотворений С. Есенина
https://slova.org.ru/esenin/

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение
материалов

учебника, стр.
331-334

2. Чтение
стихотворений

Есенина о Родине,
природе

3. Составление
тезисного плана
“Особенности

творчества Есенина”

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://slova.org.ru/esenin/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Ин.язык/Информати
ка и ИКТ в ПД

Агеева
Е.В./Абрамова Л.В.

Основные глагольные
формы

/
Использование облачных
сервисов для организации

коллективной работы

Организация онлайн консультирования в
вайбере.

Ссылка на ресурс:

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-
anglijskij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-
po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-
servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.htm

l
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

Повторить грамматический
материал: стр.71-74.

выполнить практические
задания: упр.11, 12,стр.79, упр.

15, стр.80,81
/

Изучить теоретический
материал, выполнить

практическую работу, сдать на
проверку преподавателю

Время на настройку онлайн подключения группы

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика и
ИКТ в ПД/Ин.язык

Абрамова
Л.В./Кимаева Е.П.

Использование облачных
сервисов для организации

коллективной работы
/

Обучение младших
школьников

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-p
o-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-ser

visov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

/
Видео конференция в ZOOM

За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию будет передана через социальную

сеть ВКонтакте
В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Материал к занятию:Степанова С.Н. Английский
язык для педагогических специальностей.
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, выполнить

практическую работу, сдать
на проверку преподавателю

/
Все необходимые пояснения

будут даны в ходе
онлайн-конференции.

Выполнить перевод текстов
на стр 42-44. Записать

голосовое прочтение одного
из текстов. Составить свой

пример расписания учебных
занятий для начальной

школы на английском языке
по примеру на стр.43

11
.1
0-
11
.2
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-informatike-po-teme-ispolzovanie-oblachnykh-servisov-dlya-organizatsii-kollektivnoy-raboty.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Комп.графика и
анимация

Демидов Е.О.

Рисование: правила,
требования к созданию

нового рисунка, основные
приемы.

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika
-texniki-risunka/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить конспект по

теме

Обед 11.10-12.00

http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/
http://tehnika-risunka.ru/622/kompyuternaya-grafika-texniki-risunka/


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.алг.и
программир./Ин.я

зык
Абрамова

Л.В./Кимаева Е.П.

Создание формы с
кнопкой, открывающей

надпись, и кнопкой,
закрывающей ее

/
Кнопки системного блока

и порты

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F
www.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf

&post=39326998_4471&cc_key=

Практикум:

https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/
index.html

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24а группа

ВКонтакте
/

Видео конференция в ZOOM

За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию будет передана через социальную

сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Изучить теоретический
материал, выполнить

практическую работу№1
/

Инструкции к заданию будут
даны в процессе Он-лайн

связи в ZOOM.
Работа с видео и текстовым

материалом.
Перейти по ссылке,

посмотреть видео, сделать
письменный перевод всего
текста, выбрать отрывок и

записать голосовое
прочтение + фото перевода.

Работаем с уроком № 4
Buttons and ports

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/index.html
https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/index.html


Материал к занятию:

https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/buttons-
and-ports-on-a-computer/1/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение,

самостоятельная
работа с ЭОР/

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.язык/Комп.гр.
и анимац.
Грачева

О.В./Демидов
Е.О.

Сomputer applications/
Основы работы с

объектами в векторной
графике

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 12.00 в беседу по экономике
в социальную сеть ВКонтакте. Все голосовые и
письменные пояснения с заданием будут
представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/l
ibrary/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inost

rannomu-angliyskomu
Размещение отчетов студентов:

личные сообщения ВКонтакте
/

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-vie
ktornym-riedaktorom.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Изучить материал,
выполнить конспект/

1)Изучить материал
(Раздел III)
2)Выполнить конспект по
теме

Время на настройку онлайн подключения группы

https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/buttons-and-ports-on-a-computer/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/buttons-and-ports-on-a-computer/1/
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

/

Комп.гр.и
анимац./Осн.алг.и

программ.
Демидов

Е.О./Абрамова
Л.В.

Основы работы с
объектами в векторной

графике
/

Создание формы с
кнопкой, открывающей

надпись, и кнопкой,
закрывающей ее

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-vie
ktornym-riedaktorom.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

/
Видео конференция в ZOOM

 За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию

 будет передана старосте группы.Перейдите по
ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F
www.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf

&post=39326998_4471&cc_key=

Практикум:

https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/
index.html

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24а группа

ВКонтакте

1)Изучить материал
(Раздел III)

2)Выполнить конспект по
теме

/
Изучить теоретический

материал, выполнить
практическую работу№1

https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bsuir.by%2Fm%2F12_100229_1_90135.pdf&post=39326998_4471&cc_key=
https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/index.html
https://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/index.html


1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ
Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.язык/
Грачева О.В./

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех.
Сидоров С.А.

Сomputer applications/

Подключение основных
элементов персонального
компьютера (системный
блок: материнская плата,

жесткий диск,
оперативная память,
система охлаждения,
монитор, клавиатура,
компьютерная мышь)

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 12.00 в беседу по
экономике в социальную сеть ВКонтакте. Все
голосовые и письменные пояснения с заданием
будут представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki
/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-in

ostrannomu-angliyskomu
Размещение отчетов студентов:

личные сообщения ВКонтакте

/Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите

в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начало занятий будет передана ссылка на
беседу ВКонтакте

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24б группа

ВКонтакте

Изучить материал, выполнить
конспект

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

указанной теме;
2. подготовьте презентацию.
которая должна включать в

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: От чего
зависит время сборки (или
подключения) основных
элементов персонального

компьютера

Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Понятие этики и этикета  в
общении

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost
/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheni
ya.html

Изучить материал
2)Выполнить конспект по

теме

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Суггестия и
суггестивность в общении

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

https://psihomed.com/suggestiya/

1)Изучить материал

2)Выполнить конспект по
теме

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheniya.html
https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheniya.html
https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheniya.html
https://psihomed.com/suggestiya/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 31НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
3
0-
9.
3
0
11
.5
0-
1
2.
0
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.язык
Агеева Е.В. Образование в Англии

Организация онлайн консультирования в
вайбере.

Ссылка на ресурс:

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-a
nglijskij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

Изучающее чтение: текст 2
стр.243, 244. Выполнить
практические задания по

содержанию текста:
упр.12-14, стр.244, 245

Время на настройку онлайн подключения группы

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.дух.-нравст.р
азв.дет.

Следкова М.П.

Концепция
духовно-нравственного
развития и воспитания
личности гражданина

России

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nac
halnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nr
avstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhd

anina-rossii.html
Работы присылать на электронную почту

преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение
материалов
концепции

2. Составление
тезисного плана:

ступени
духовно-нравственн

ого развития и
воспитания, базовые

ценности

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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0
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Общие
комп.проф.

Бакушина Е.А.

Письменная
коммуникация ОК6

Консультирование студентов по
выполнению заданий в социальной сети

вконтакте
В случае отсутствия связи:

Коллекция компетентностно-ориентированных
заданий на сайте ЦПО Самарской области

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1466

Работы присылать в личные
сообщения вконтакте

выполнение компетентностно
ориентированных заданий

1,2,3

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Детская лит.с
пр.по выр.чтен.
Следкова М.П.

Произведения для детей в
творчестве поэтов второй
половины XIX века: Ф.И.

Тютчев, А.А. Фет

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник: Детская литература: учебник для

студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.О. Путилова, А.В.

Денисова, И.Л. Днепрова и др.; под ред.
Е.О. Путилова - 6-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2016. -
432 с.

Библиотека русской поэзии
https://slova.org.ru

Работы присылать на электронную почту
преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение
материалов

учебника, стр.
56-74

2. Чтение
стихотворений Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета

3. Выполнение
письменной

работы
“Воспитательное

значение
творчества

русских поэтов
XIX века

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Русский язык с
метод.препод.

Победнова И.П.

Морфология.
Части речи как

лексикограмматические
классы слов.

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

http://russkiy-na-5.ru/articles/175
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”
https://vk.com/id21324456

Составить опорный конспект
по теме занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://slova.org.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
http://russkiy-na-5.ru/articles/175
https://vk.com/id21324456


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Русский язык с
метод.препод.

Победнова И.П.

Морфология.
Части речи как

лексикограмматические
классы слов.

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

http://russkiy-na-5.ru/articles/176
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”
https://vk.com/id21324456

Выполнить тренировочные
упражнения в рабочей

тетради
Имя существительное
(упражнения и тест)

(упр.1) .

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/id21324456
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/31-iimyasuchsestvitelnoetest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/31-iimyasuchsestvitelnoetest.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Практика
Цуканова С.И.

Мельников М.С.

Моделирование работы
мультиплексора для
реализации булевых

функций в среде Multisim
Синтез и исследование

устройства
последовательной

синхронной передачи
данных

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте

группы.Перейдите по ссылке и войдите в
конференцию под своим именем После

подключения следуйте инструкциям
преподавателя 

Ресурс: Google Disk инструктивные карты по
практике

Ссылка на ресурс:
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhh
Vngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Практика
Цуканова С.И.

Мельников М.С.

Синтез и исследование
устройства

последовательной
синхронной передачи

данных

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по
ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя 

Ресурс: Google Disk инструктивные карты по
практике

Ссылка на ресурс:
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhV
ngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

Выполните практическое
задание согласно инструкции

В случае отсутствия
возможности установки
программы Multisim на
домашний компьютер -

внимательно ознакомьтесь с
теоретической частью
работы, постройте в

тетради таблицы
истинности для

арифметико-логических
устройств и временные

диаграммы,
демонстрирующие работу

устройства; используя
стандартные графические
редакторы постройте УГО

устройства
Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Практика
Цуканова С.И.

Мельников М.С.

Синтез и исследование
цифровых управляющих
устройств (автомат Мура)

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
Ресурс: Google Disk инструктивные карты по

практике
Ссылка на ресурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhV
ngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнеде
ят. (девушки)
Гольцова Е.А.

Виды кровотечений.
Оказание первой

медицинской помощи при
различных кровотечениях

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:    Виды кровотечений

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/xGZT/5XVW5e133

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/xGZT/5XVW5e133
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П
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р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельност

и (юноши)
Вернер А.Н.

Национальная доктрина в
области обеспечения

безопасности РФ.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://sudact.ru/law/ukaz-prezide
nta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsio
nalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/

Размещение отчетов студентов:
прислать конспекты  на эл почту

spot@ro.ru

Изучить материал и
законспектировать.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
философии

Захарова Е.М.
Средневековая философия

Видеоконференция  Zoom
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции:
683 579 8434
Код доступа будет отправлен через социальную
сеть “ВКонтакте” за 10 мин до начала
конференции.

В случае отсутствия связи: консультирование в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе
“Философия 34а”
(https://vk.com/im?peers=c77_c72&sel=c87)

Презентация к теме: Философия Средних веков
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifF
mRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&
ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=tru
e
Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Выполните задания по теме:
Философия Средних веков,
используя материалы
презентации
1. Назовите основные
цели патристики и
схоластики. В чем
заключалось сходство и
различие данных
философских направлений?
2. Определите, какие
основные доказательства
бытия Бога выдвигали
сторонники патристики и
схоластики. В чем выражались
сходства и различия в их
взглядах?
3. Определите, в чем
заключается суть
средневековой проблемы
универсалий. На чем
основывался спор
номинализма и реализма о
природе универсалий.
4. Определите, на
чем основывалось
понимание человека в
средневековой
философии.
5. Как вы понимаете лозунг
«Философия есть служанка
богословия»? Обоснуйте
ответ.

Обед 11.10-12.00

https://vk.com/im?sel=c87
https://vk.com/im?peers=c77_c72&sel=c87
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://vk.com/id88591525


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнеде
ят. (девушки)
Гольцова Е.А.

Виды кровотечений.
Оказание первой

медицинской помощи при
различных кровотечениях

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:    Виды кровотечений

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/xGZT/5XVW5e133

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/xGZT/5XVW5e133
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2
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0
2
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П
а
р
а

Время Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.20-8.30 Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1 8.30-9.30

Он-лайн
подключение.

Самостоятельная
работа с ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями (лицами,
их заменяющими) и

сотрудниками
образовательного

учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Оказание
консультационной

помощи родителям.

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и

сотрудниками образовательного
учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

http://www.consultant.ru/cons/c
gi/online.cgi?req=doc&base=LA

W&n=318172&fld=134&dst=100
012,0&rnd=0.100923799234792

89#039593848556058053

[Электронный ресурс]

Составление консультации для
родителей возрастной группы

базы практики.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа

дошкольного образования/под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, Э.М.. Дорофеевой. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -

336 с. -
https://firo.ranepa.ru/obrazovan
ie/fgos/98-kompleksniye-progra
mmy/470-programma-ot-rozhde

niya-do-shkoly

В случае отсутствия
подключения, возникающие
вопросы можно отправить

на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

Время на настройку онлайн подключения группы

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


2 10.10-11.10

Он-лайн
подключение.

Самостоятельная
работа с ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями (лицами,
их заменяющими) и

сотрудниками
образовательного

учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Проведение
родительского

собрания.

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и

сотрудниками образовательного
учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

http://www.consultant.ru/cons/cg
i/online.cgi?req=doc&base=LAW&
n=318172&fld=134&dst=100012,
0&rnd=0.10092379923479289#0

39593848556058053

[Электронный ресурс]

Составление сценария
родительского собрания для

возрастной группы базы
практики.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа

дошкольного образования/под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

Э.М.. Дорофеевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336

с. -
https://firo.ranepa.ru/obrazovani
e/fgos/98-kompleksniye-program
my/470-programma-ot-rozhdeniy

a-do-shkoly

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно

отправить

на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

Обед 11.10-12.00

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


3 12.00-13.00

Он-лайн
подключение.

Самостоятельная
работа с ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями (лицами,
их заменяющими) и

сотрудниками
образовательного

учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Организация
совместной проектной

деятельности

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и

сотрудниками образовательного
учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

http://www.consultant.ru/cons/cg
i/online.cgi?req=doc&base=LAW&
n=318172&fld=134&dst=100012,
0&rnd=0.10092379923479289#0

39593848556058053

[Электронный ресурс]

Составление совместного
проекта с родителями для
возрастной группы базы

практики.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа

дошкольного образования/под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

Э.М.. Дорофеевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336

с. -
https://firo.ranepa.ru/obrazovani
e/fgos/98-kompleksniye-program
my/470-programma-ot-rozhdeniy

a-do-shkoly

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно

отправить

на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

13.00-13.10 Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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П
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В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.си
стемы

Суворова Л.Е.
Режимы работы ОМК 48

Видео конференция в ZOOM
Подключение к онлайн-конференции в ZOOM:

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Учебник Баев Б.П.

Микропроцессорные системы бытовой техники
Ссылка:

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m
-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing

Размещение: конспекты высылать на
Google disk по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/19u
VfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharin
g или в личные сообщения в социальной сети

ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы учебника п 6.3

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19uVfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19uVfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19uVfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.си
стемы

Суворова Л.Е.

Особенности работы с
ОМК 48

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Учебник Баев Б.П. Микропроцессорные
системы бытовой техники

Ссылка:
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-l

N9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
Размещение: конспекты высылать на

Google disk по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/19uVf

X7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing
или в личные сообщения в социальной сети

ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы учебника п 6.4

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Упражнения для
профилактики

профессиональных
заболеваний

ЮРАЙТ
образовательная платформа

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#
page/1

В случае отсутствия связи
Физическая культура : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Б.
Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 424 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02612-2
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

Изучение материала
https://www.vvsu.ru/files/F2A
D8E39-4534-4495-B52A-FDD

4A452F67D
Составление комплекса

упражнений для
профилактики

профессиональных
заболеваний

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Упр.пром.пр.с
пом.пр.лог.контр.
Мельников М.С.

Непрямое управление с
моностабильными и

бистабильными
элементами

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:
https://www.pnevmomash.ru/stati/upravleni
e-pnevmoraspredelitelyami-osnovnye-tipy-i
-sposoby-peredachi-signala
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составить опорный конспект
в тетради по теме занятия

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19uVfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19uVfX7sK5d5pRqeSkeh2LrtfkqdArD4y?usp=sharing
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.pnevmomash.ru/stati/upravlenie-pnevmoraspredelitelyami-osnovnye-tipy-i-sposoby-peredachi-signala
https://www.pnevmomash.ru/stati/upravlenie-pnevmoraspredelitelyami-osnovnye-tipy-i-sposoby-peredachi-signala
https://www.pnevmomash.ru/stati/upravlenie-pnevmoraspredelitelyami-osnovnye-tipy-i-sposoby-peredachi-signala


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44б НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
7
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1
2.
0
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Суворова Л.Е.

Тестирование
программного продукта

методом «чёрного ящика»
Оценочное тестирование
программного продукта

Ручная отладка
программного
обеспечения

Видео конференция в ZOOM
Подключение к онлайн-конференции в ZOOM:

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Размещение: отчеты высылать на Google disk по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1fCV
55UWDFNUF7EvtbamXLyCj59cnBFHb?usp=shari
ng или в личные сообщения в социальной сети
ВКонтакте

1.Выполнить задание по
тестированию, и отладке

программного кода
2. Оформить отчет о

выполненных работах

Обед 11.10-12.00

https://drive.google.com/drive/folders/1fCV55UWDFNUF7EvtbamXLyCj59cnBFHb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fCV55UWDFNUF7EvtbamXLyCj59cnBFHb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fCV55UWDFNUF7EvtbamXLyCj59cnBFHb?usp=sharing


1
2.
0
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Сидоров С.А.

Тестирование
программного продукта

методом «чёрного ящика»
Оценочное тестирование
программного продукта

Ручная отладка
программного
обеспечения

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 44б группы

ВКонтакте

1.Выполнить задание по
тестированию, и отладке

программного кода
2. Оформить отчет о

выполненных работах

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.


